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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОДЛИЛ 
ДО КОНЦА ИЮЛЯ УПРОЩЁННЫЙ 
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПЕНСИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Пенсионный фонд России про-
длил ряд временных мер, введённых 
с апреля по июнь из-за сложной эпи-
демиологической обстановки, что-
бы в упрощённом режиме назначать 
пенсии и принимать решения по их 
выплате. До конца июля ПФР продол-
жит дистанционно назначать отдель-
ные виды пенсий и пособий, оказы-
вать содействие гражданам в запросе 
необходимых сведений, проактивно 
продлевать и пересчитывать ранее 
назначенные выплаты.

ДИСТАНЦИОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Большинство пенсий сегодня 
оформляют по электронным заявле-
ниям, которые подают через личный 
кабинет на портале Пенсионного фон-
да es.pfrf.ru и портале Госуслуг. Доля 
таких обращений в настоящее время 
составляет более 70%. По большин-
ству из них пенсию с согласия челове-
ка назначают полностью дистанцион-
но на основе данных, которые переда-
ны работодателями в информацион-
ную систему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов пред-
пенсионеров сведениями о стаже и 
заработной плате, данными о не-
страховых периодах, которые также 
учитывают при назначении пенсии, 
обеспечивается за счёт заблаговре-
менной работы территориальных ор-
ганов Пенсионного фонда. Благодаря 
этому большинство пенсий в период 
с апреля по июль назначают удалён-
но и не требуется личного визита в 
клиентскую службу ПФР.

ПРОАКТИВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ 
ВЫПЛАТ ПЕНСИОНЕРАМ, 
ДОСТИГШИМ 80 ЛЕТ

Как известно, пенсионеры, которым 
исполнилось 80 лет, имеют право на 
повышенную фиксированную выпла-
ту к страховой пенсии по старости. С 
апреля до конца июля территориаль-
ные органы фонда проактивно опре-
деляют получателей пенсии по поте-
ре кормильца, которым исполняется 
80 лет, чтобы без заявления назначить 
им более выгодный вариант страховой 
пенсии с учётом повышения фиксиро-
ванной выплаты. Такое решение вы-
носится на основе дистанционно полу-
ченного согласия пенсионера.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ 
ПЕНСИИ ИНВАЛИДАМ

Все виды пенсий людям с инвалид-
ностью и некоторые социальные вы-
платы назначаются Пенсионным фон-
дом по данным Федерального реестра 

инвалидов. При обращении в ПФР инва-
лиду достаточно подать только заявление, 
все остальные сведения фонд получает из 
реестра. При этом инвалид может напра-
вить электронное заявление и таким об-
разом полностью дистанционно офор-
мить выплату, не обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 
2020 года действует временный порядок 
определения инвалидности, согласно ко-
торому вся процедура происходит исклю-
чительно на основе документов медицин-
ских учреждений без посещения инвали-
дом бюро медико-социальной экспертизы.

Продление инвалидности также осу-
ществляется заочно. При наступлении 
даты, до которой была установлена ин-
валидность по итогам освидетельство-
вания, её срок автоматически продлева-
ется на полгода, как и право на пенсию 
и другие выплаты.

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ПО 
ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА

Получателям пенсии по потере кор-
мильца, которым исполнилось 18 лет, не 
нужно обращаться в Пенсионный фонд, 
чтобы подтвердить факт обучения и та-
ким образом продлить выплату пенсии. 
До конца июля прохождение обучения 
подразумевается по умолчанию. По ана-
логичному принципу продлевается пра-
во на повышенную фиксированную вы-
плату к пенсии для тех, у кого на ижди-
вении находятся студенты, получающие 
пенсию по потере кормильца.

Для принятия решения о продлении 
выплаты пенсии учащимся, а также по-
вышенной выплаты пенсии их род-
ственникам и опекунам территориаль-
ные органы ПФР в том числе руковод-
ствуются данными, поступающими из 
учебных заведений и от работодателей.

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ ПЕНСИОНЕРАМ 
БЕЗ ПРОПИСКИ

Пенсионеры, у которых нет постоянно-
го места жительства в России, получают 
социальную пенсию. Согласно закону, её 
назначают при условии личного заявле-
ния пенсионера, подтверждающего фак-
тическое место жительства. После назна-
чения пенсии такое заявление необходи-
мо представлять раз в год, чтобы не поте-
рять право на выплату. До конца июля по-
рядок подтверждения места жительства 
приостановлен, поэтому пенсионерам не 
нужно подавать заявление в ПФР, чтобы 
продолжать получать пенсию.

ПРОДЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

Семьям, получающим ежемесячную 
выплату из материнского капитала, в бли-
жайшие месяцы не надо обращаться в 
Пенсионный фонд, чтобы подтвердить до-
ходы и, соответственно, право на эту меру 
поддержки. В случае если период выпла-
ты истекает до 1 октября, предоставление 
средств продлевается автоматически.

ПРОДЛЁН СРОК УВЕДОМЛЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ (ЭТК).

Работодателям необходимо проинфор-
мировать своих работников о праве выбо-
ра формы трудовой книжки до 31 октября 
2020 г. включительно. Прежний срок 30 
июня был продлён в связи с длительным 
периодом работы в удалённом режиме 
большинства российских компаний. 

Способ уведомления сотрудников при 
этом сохраняется – работодателю следу-
ет уведомить каждого работника в пись-
менной форме об изменениях в трудо-
вом законодательстве по формирова-
нию сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде, а также о праве ра-
ботника сделать выбор, подав письмен-
но одно из заявлений — о сохранении бу-
мажной трудовой книжки или о ведении 
трудовой книжки в электронном виде. 

Напомним, с начала текущего года дан-
ные о трудовой деятельности работников 
формируют в электронном виде. Органи-
зации представляли информацию только в 
том случае, если за отчётный период про-
исходили приём на работу, перевод работ-
ника на другую должность или увольнение 
либо если работник подавал заявление о 
выборе формы трудовой книжки. 

Сведения для электронных трудовых 
книжек направляют все компании и пред-
приниматели с наёмными работниками. 
Самозанятые граждане не представляют 
отчётность о своей трудовой деятельности.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
О ЗАЩИТЕ БИЗНЕСА И ПЕНСИОНЕРОВ ОТ ВЗЫСКАНИЙ ЗА ДОЛГИ

«По сути, мы ввели испол-
нительные каникулы вслед за 
кредитными и налоговыми для 
наиболее пострадавших в ус-
ловиях пандемии категорий 
граждан. Норма позволит снять 
остроту для абсолютного боль-
шинства пенсионеров-должни-
ков. Совокупный объём их за-
долженности составляет поряд-
ка 330 миллиардов рублей», — 
рассказал заместитель секрета-
ря Генсовета «Единой России», 
депутат Госдумы и один из ав-
торов законопроекта Алек-
сандр Хинштейн.

То же касается малого 
и среднего бизнеса. Закон 
предусматривает для пред-
принимателей рассрочку 
по долгам до 15 миллионов
рублей. Срок — до года.

«К третьему чтению мы 
скорректировали и расшири-
ли перечень долгов — по сути, 
теперь рассрочку можно полу-
чить на все обязательные пла-
тежи, за исключением требова-
ний по возмещению вреда здо-
ровью, потере кормильца, зар-
платы и морального вреда», — 
сказал Александр Хинштейн.

При этом закон запрещает 
взыскивать имущество долж-
ников до 31 декабря — как 
приставам, так и коллекторам. 

Получить рассрочку можно 
без обращения в суд. Для это-
го нужно написать заявление 
судебному приставу-исполни-
телю, который в течение трёх 
дней запустит процедуру.

Принятый Госдумой зако-
нопроект продолжает череду 
социально значимых инициа-
тив «Единой России», направ-
ленных на поддержку постра-
давших от пандемии граждан 
и предпринимателей. Одним 
из первых был закон о кредит-
ных каникулах — если доходы 
заёмщика за прошедший ме-
сяц упали на 30% и более по 
сравнению со среднемесячны-
ми доходами в предыдущем 
году, он может рассчитывать 
на отсрочку платежей на пол-
года. Это касается и потреби-
тельских, и ипотечных креди-
тов. Вслед за этим Правитель-
ство поддержало предложе-
ние «Единой России» об уве-
личении максимальной суммы 
ипотеки для получения «кре-
дитных каникул» — теперь для 
Москвы, где жильё стоит доро-
же, предельный размер соста-
вит 4,5 миллиона рублей, для 
Московской области, Санкт-Пе-
тербурга и регионов, которые 
входят в Дальневосточный фе-
деральный округ — 3 миллио-

на, для остальных субъектов —
2 миллиона рублей. Ранее мак-
симальный порог составлял 1,5 
миллиона рублей и охваты-
вал около 30% заёмщиков — в 
«Единой России» сочли необ-
ходимым увеличить количество 
людей, которые смогут рассчи-
тывать на эту меру поддержки.

«Единая Россия», поми-
мо прочего, обеспечила бы-
струю реализацию поруче-
ний президента, касающих-
ся поддержки семей с деть-
ми. Фракция партии в Госду-
ме подготовила поправки, 
согласно которым с первого 
июня 2020 года в два раза 
увеличился минимальный 
размер пособия по уходу за 
первым ребёнком до полу-
тора лет — с 3375 рублей до 
6751 рубля. Также поправки 
увеличивают размер пособия 
для тех, кто остался без рабо-
ты во время декрета — с 6000 
рублей до 13 503 рублей. По 
инициативе партии едино-
временную выплату (10 000 
рублей) на каждого ребёнка, 
которую выплачивают по по-
ручению Президента, не мо-
гут взыскать в счёт долгов, 
имеющихся у родителей.

После принятия на феде-
ральном уровне решений о 
выплатах семьям с детьми, 
фракции партии в заксобрани-
ях субъектов оперативно при-
няли необходимые законы на 
региональном уровне, чтобы 
деньги дошли до семей пол-
ностью и вовремя. Речь идёт о 
поддержке миллионов семей.

Кроме того, в Правитель-
стве поддержали предложе-
ния «Единой России» о рас-
пространении мер поддерж-
ки малого и среднего бизне-
са на социально ориентиро-
ванные НКО. Об этой мере 
заявлял председатель пар-
тии Дмитрий Медведев. Речь 
идёт о выплатах на каждо-
го сотрудника НКО в разме-
ре МРОТ, льготном кредито-
вании и каникулах по упла-
те налогов. Кроме того, глав 
регионов обязали сохранить 
объём закупок у социально 
ориентированных НКО.

Фракция «Единой Рос-
сии» продолжает разраба-
тывать законопроекты, регу-
лирующие те отрасли, про-
блемы в которых стали ак-
туальными уже в условиях 
пандемии. В скором време-
ни Госдума рассмотрит па-
кет поправок «Единой Рос-
сии» в Трудовой кодекс, ко-
торые регламентируют уда-
лённую занятость. Кроме 
того, сейчас на рассмотре-
нии комитета нижней пала-
ты парламента по государ-
ственному строительству и 
законодательству находит-
ся законопроект, внесённый 
депутатами партии, соглас-
но которому при взыскании 
долгов неприкосновенным 
остаётся прожиточный ми-
нимум. В каждом регионе он 
свой, однако сумма не мо-
жет быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда,
то есть 12 130 рублей.

На заседании 7 июля Госдума приняла в окончательном чте-
нии законопроект «Единой России» — он защитит имущество 
и средства пенсионеров от взыскания в период пандемии и 
после неё. Согласно принятой норме, пожилые люди смогут 
получить рассрочку по выплате кредитов, страховых взно-
сов и займов на два года. Сумма долга не должна превышать 
миллион рублей.


